
Филиал ПАО "Квадра" - "Смоленская генерация" 
 

Стандарт раскрытия информации теплоснабжающими организациями 
(согласно постановлению Правительства РФ от 05.07.2013 года № 570) 

 
 

Форма 4.10.5. Информация о предложении величин тарифов на подключение к системе теплоснабжения 
(согласно приказу ФАС от 13.09.2018 № 1288/18) 
 

№ п/п 
Параметр дифференциации 

тарифа/Заявитель 

Подключаемая 
тепловая нагрузка, 

Гкал/ч 

Тип 
прокладки 
тепловых 

сетей 

Диаметр 
тепловых 

сетей 

Период действия тарифа 

Плата за подключение (технологическое 
присоединение), тыс. руб./Гкал/ч (руб.) 

Период действия 

с НДС без НДС дата начала дата окончания 

1 Наименование тарифа Плата за подключение к системе теплоснабжения 

2 Территория действия тарифа г. Смоленск 

3 
Наименование системы 
теплоснабжения 

централизованная система теплоснабжения г. Смоленск 

4 Источник тепловой энергии дифференциации по источникам тепловой энергии нет 

5 Подключаемая тепловая нагрузка 

не превышает 0,1 
Гкал/ч 

- - 0,550 0,458 01.05.2019 31.12.2019 

более 0,1 Гкал/ч и не 
превышает 1,5 Гкал/ч 

- - 26,643 22,203 01.05.2019 31.12.2019 

превышает 1,5 Гкал/ч 
при наличии 
технической 
возможности 
подключения 

- - 26,643 22,203 01.05.2019 31.12.2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Форма 4.10.1. Информация о предложении регулируемой организации об установлении тарифов в сфере 
теплоснабжения на очередной период регулирования 
(согласно приказу ФАС от 13.09.2018 № 1288/18) 
 

№ 
п/п 

Вид тарифа Наименование тарифа 

Период действия тарифов 

Информация Ссылка на документ 

с по 

1 Копия инвестиционной программы, утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а до ее утверждения копия проекта инвестиционной программы 

1.1 x x x x 
Инвестиционная программа в 
сфере теплоснабжения ПАО 
"Квадра" на 2019-2023 гг. 

https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=
12&guid=1af6456b-9346-4e48-8d17-9e990cdfd15f  

2 Предлагаемый метод регулирования 

2.1 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

 01.05.2019 31.12.2019 
метод экономически 
обоснованных расходов (затрат) 

x 

3 Долгосрочные параметры регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования) 

3.1 x x x x x x 

4 Необходимая валовая выручка на соответствующий период, в том числе с разбивкой по годам 

4.1 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

01.05.2019 31.12.2019 70,16 x 

5 Годовой объем отпущенной в сеть воды 

5.1 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

01.05.2019 31.12.2019 0,00 x 

6 Размер недополученных доходов регулируемой организацией, исчисленный в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения 

6.1 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

01.05.2019 31.12.2019 0,00 x 

7 
Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с 
законодательством в сфере теплоснабжения 

7.1 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

01.05.2019 31.12.2019 0,00 x 

 
 

Дата подачи заявления об утверждении тарифов 04.04.2019 

Номер подачи заявления об утверждении тарифов АВ-1020/0698 
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Форма 4.9. Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства 
товаров и (или) оказания услуг 
(согласно приказу ФАС от 13.09.2018 № 1288/18) 
 

№ 
п/п 

Наименование параметра Информация Ссылка на документ 

1 
Сведения о правовых актах, 
регламентирующих правила закупки 
(положение о закупках) в организации 

Положение о закупке для нужд ПАО «Квадра»  https://trade.quadra.ru/purchase/legal/2061/index.html 

2 
Сведения о месте размещения 
положения о закупках организации 

Положение о закупках размещается на Официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о закупках 
отдельными видами юридических лиц zakupki.gov.ru (при плановой 
стоимости закупки свыше 500 тыс. руб. с НДС) 

http://zakupki.gov.ru/223/clause/public/order-clause/info/actual-common-
info.html?clauseId=8321&clauseInfoId=430250&epz=true&style44=false 

3 
Сведения о планировании закупочных 
процедур 

Сведения о планировании конкурсных процедур указаны в ПЗ 
(предмет закупки, срок проведения, плановая стоимость и т.д.) 

http://zakupki.gov.ru/223/plan/public/plan/info/actual-common-
info.html?planId=459255&planInfoId=3121078&epz=true&style44=false 

4 
Сведения о результатах проведения 
закупочных процедур 

Результаты проведения закупок размещаются на Официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о 
закупках отдельными видами юридических лиц (при плановой 
стоимости закупки свыше 500 тыс. руб. с НДС) и сайте ПАО "Квадра" 
в разделе "Закупки товаров, работ, услуг" (при плановой стоимости 
закупки менее 500 тыс. руб. с НДС) 

http://zakupki.gov.ru/epz/order/quicksearch/search.html?searchString=68
29012680&morphology=on&pageNumber=1&sortDirection=false&records
PerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&fz44=on&fz223=on&ppRf615=
on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyId=-
1&regionDeleted=false&sortBy=UPDATE_DATE 
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